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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы, к-китрозированке свооодных (некоординиро
ванных) ашшов - хорошо известная в органической химии реакщш, . 

• исследование которой в настоящее время по̂ -гучило новый умнухьс в 
связи с проблемой онкологических заболеваний. В го же время 
взаимодействие акинококплексов с нитрозирукщк.ет aг6нтa^•я ( мко^, 
окислами азота), приводящее к оОразоважш коордишфованных 
ы-нитрозоамйнов, изучено л ш ь на примере этилендиаминовых 
кошдексов платины(IV). Образующиеся в результате этой реакции , 
получившей название реакция н-нитрозоамидирования, аминоащадо-
ЛИганды (0NNCH2CH2NH2)~ (Далее ONen-H) и (ONNCHgCHgKKO)^" -
уникальны- и в свободном виде не существуют. Эта реакция относится 

• к группе реакщЕй, протекающих на матрице координащганных соеди
нений, которые получили широкое распространение в координадаонной 
химии и представляют интерес в плане изучения каталитических 
свойств металлокомплексов, развития темплатного синтеза, биохими-
. чесгак исследований. 

Протекание реакшш м-нитрозоамидфования связано с относи
тельно высокими кислотными свойствами амикокомплексов pt(iv> 
(pKj^=5-ii). Эта реакция не наблюдается в ам1шокомплексах Ptdl). 
кислотные свойства которых на несколько порядков ниже. 

Химия амикокомплексов золота, как и жтшя золота вообще, 
относительно мвлоизучена, и исследования в этой области 
представляются актуальными в связи с тем, что этот металл находит 
'все более широкое применение в модшине (противоартритные 
препараты) и промышленности (для модификации каталитических 
езойств других металлов, получения коррозионно стойгап покрытий, 
зеркал и т.д.). 
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Цель работы. Задача настоящего ксследованкл состояла в 
осущеотБлоюш реакции ^f-нитpoзoa^идиpoвaния в коштлексах Pt(lV) с 
другим полиамином - диэтклектриаминола и в колялексах другого 
метал^м - хелатных ажшокомлексах Au(lll) с различ1шми полиа1Дщо-
ЕЫ№1 лигандакм ^гтилэндиамин, 1^2-прош1лвндиамик и его оптический 
изомер, диэтилектриамш) для выяснения влияшм природы централь
ного атома к по-таймша, стереохкмии к лигандного окружения комп
лекса на возможность н характер про ^кания реакции N-нитрозо-
а!."лд1фовш01я в процессе вс'ажлодействия этих аминоксмплексов с, 
Ю1трптами щелочных металлов. 

Научная новизна. Впервые осуществлена рвакщ1Я N-нитрозо-
аш1Д5фования эишондизлшна (en), прогпшендиамина (рп) и диэтклон-
триакпша (dien) в комплексах Au(l i l ) , Определени спектроскопичес
кие критерия протекания этой реакции в водном раствора. ООкаружен 
факт разрушения китрозоемипной групгофов!си в диэтилеятриамкновых 
кошиексах лц(11Г), устойчивой в аналогичних колшлэксах p t ( iv ) . 
Впервые осуществлена реакция и-нитрозоамидировакий dien в 
.койигтексях ?t(IV), яодучош п-моно- и дашитрозоами^;опроизводныв. 
Синтезировано 22 новых комплексных соедашания. В ы-нитрозоами-
дироьанных г.омплексЕХ rt(lV) обнаружей факт аномальной для 
соодизтеюй Ft(IV) лаб!ГЛЬности С1", координированного в транс-
положении к гю^". пр13одящеЯ к его зам8ще1шю на китрогруппу. 

Иракти'деская значимость. В результате рэакщш N-нитрозо-
ака1Д11ровшшя координированных полиашшов образуктся нэ сущест-
Eyhoftiio в свободном состоянии окиноацвдолш'анды. Препаративное 
использование этой реакции существеюл расширяет круг исполь--
sypf/iix в координацио}шой Х1шии лигокдов и позволяет получать 
соединения, которые но могут быть синтезированы другтм путем. 
Пoлi'Чpшшe в работе данные могут быть использованы для модельного 
рассмотрения образования нитрозоатешов in vivo. Используемые в ". 



данной работе в качестве нитроз1грующвго агента нитриты щалочшГх 
металлов широко применяются также в роли нитрующих агентов в 
технолоп1ческ1Н процессах разделения платиновых 1ивтал.чов, и в 
этом отношении факт протекания реакции М-нитрозоамид:фования 
может представлять интерес и для еф5:5нзя!Н0й практики. 

Апробация раооты. Результаты работы докладывались на 
совещании по химии, твхнолог;ш и анализу золота и серебра 
(Новоси01фск, 1983 г.), XVI и XVII Всесоюзных Чугаввсюсс совеща
ниях по хтчки коглплексны'Х соединений (Красноярск,1987 г. и 
Минск,1Э90 г.), XIV Всесоюзном совещании '•физичесгаю и матема
тические методи в координационной xiaoci "(Ковосибирск, 1937 
г.), XIV Всесоюзном совещании по химии, анализу и технологии --
платиновых металлов (Новосиб1фск, 1.989 г.), XI Всесоюзном 
совещании "Применеюге колебательных спектров в исследовании-
неоргашпеских и коордашационных соедшекий" (Красноярск, I9S7 
г.), V Всесоюзном совещании по кристаллохимии коордашационных 
. соединений (Владивосток, 1989 г.), научных конференциях ИОНХ АН 
СССР I9S4 и 1939 гг.. 

Публикации. По теме диссертации опуСлзжовано 9 статей в 
центральных научних журналах, И тезисов докладов на Всесоюзных и 
Международное конференциях. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа 
объемом 165 страниц состоит из вввде1шя, литературного обзора, 
экспериментальной части, заключения, выводов, приложения и списка 
•цитируемой Л1!тературы ( 170 наименова!а!й ); включает 20 рисунков, 
22 таблицы, частично вынесенные в прнложе1ще. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

сформулфовапа цель работы, кратко изложены оспоыше результаты 
исследований реакщад N-нитрогоамкдироЕэкия этилендиамю^ог.их 
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К0МПЛ9КС0В Pt(IV). 

Литерат^тжий обзор состоит из двух частей. 
В первой части рассмотрены известные в литературе реакции 

коордкшрова^ц-шх аминов в KOfauieKcax переходных металлов, а также 
махаяиз^ш их протекания. Анализ литературных .данша показывает, 
что за последние J0-I5 лег значительно увеличилось число реакций, 
связанных с пpeвpaEJeния^ш аминолигандов. Вместе с теы эти иссле
дования носят в основном эпизодичесий характер,что не позволяет 
1ШЯБить каких-либо закономерностей в протекаиш этих реакций. 

Во второй' части приведены литературнке датие, характеризу
ющие состояние исслодовзний в области акьшокомплексов золота. 
Известные емх-шокомплексы классифицированы по типам, представлена 
краткая характеристика их свойств и.строения. В целом аминоко\!л-
лексы золота мало изучены и в основном представлены комплексами с 
хелатообраэувщши лигандами. Для золота неизвестны комплексы с 
различным a^лcffшм окружением центрального атома, а также геомот-
рэтоскио изочеры, В качестве объективных прич>ш, обуславливащих 
такое положение .следует отметить высокую лабильность амиюкомп-
лексов золоте в реакциях замесения, а такаэ сильные окислительные 
свойства центрального иона. Обсуадаютоя,известные в литература 
реакции, М-превращешй амшокомплексов Au(III). 

Экспериментальная часть состоит из шести глав. 
. В первой главе - "Методы исследования"- дается описание 

методик х1»мческого анализа, определения электропроводности, 
констант кислотной диссоциации исследованных соединений; условий 
спектроскопических исследований методами электронной (ЭСП), ИК 
II КР спектроскопии, кругового дихроизма (КД), спектроскопии Ш Р 
(""н. •̂ '̂ С, •'•^N). ронтгеноэлектронной cneRTpocKomm (РЭС).и 
рентгеноструктурного исследования (РСА). 
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Во второй главе описаны мотодикз! срштеза исходных 

аминокомплексов Au(III) и P.t(IV): AuengX^, Aupn^X^, 
Au{(R)-pn)2Xj. AudlenClXg (X=Ol", C10_^~); Tp3HC*-[PtdienY 
(Cl)g*lCljj; (en= NHjCH^CHgNHg, pn= fIH2'̂ "(*̂ '̂ 3''̂ '"̂ 2̂ ''''2* ^~'^^ '̂  
ОПТИЧесгоЙ R-ИЗОМер NH2CH(CH,)CH2NHo, dien= NHgCHjCHglfflCHgCHgNHj; 
Y= CI", NK,, py ).Приведены результаты рентгеноструктурного 
исследования AuengXj- Показано, что. вопреки устоявшемуся ш ю ш ш о 
плоско-квадратной геометрической конфигурации комплексов'этого 
типа,их можно рассматривать'как аксиально удлиненные октаэдры. 
Плоско-квадратный Оисдиакиновый фрагмент комплекса дополнен двумя 
атомами X в аксиальных положениях (расстояния AU-C1=3,IOX, AU-O= 
2,81 -3.14S - промежуточные между суммой ковадентных и вандер-
ваальсовых радиксов указанных атомов). Вел:гоша расстояний Аи-0 , 
неупорядоче1шая ориентация перхлораго-групп, находящихся в • 
аксиальных положениях, а также существенные отклонения направле
ния контактов AU-0 от нормали квадрата (10-21,5 ) свидетельствуют 
, о преимущественно электростатическом характере этих контактов в 
Аиеп2(С10^)2 (в отличие от Аиеп^СХ^ , где предполагается вклад 
ковалентной составляющей связи). Полученные результаты согласу
ются с известной из литературы тенденцией комплексов ли(III) к 
образованию дополнительных контактов.Химические свойства и 
величина электропроводности исследованных комплексов указывают на 
быструю диссоциацию аксиальных ацидолигандов в водном растворе. 
Константы кислотной диссоциации исходных аминокомплексов Au(lii) 
'к Pt(iV) (табл.1) указывают на возможность н-нитрозоагадирования 
аминов в этих комплексах. В качестве нитрозирувдего агента в 
работе использовались нитриты щелочных металлов MNO^ (M=Na'*',K*). 
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Таблица!. 
Кислотные свойства аадшокомплексов золота ( i l l ) и платины (IV). 

соединенно , • • pKj, 

Jkudienoacig 4 , 7 ^ ' 
TpaHC*-(PtdienCl(ClX)*JCI Э.О (Х=С1~) 

7 . 8 (X^NOj) 
TpaHc'- (? t ia ionNH2(ClX)*]Cl Э.З (X^Cl") 

7,7̂  a=ml) 
TpaHO*-[?ten2(01X)*]Cl2 10,8-^^ (X=C1~) 

9 ,76^ ' (X=N0: ) 
[JPtenj iCl^ 5 ,79 I) 2' 

ПриАЮчание: ^Тштературные данныо 
.В третьей главе прбдст&влэ;ш результаты исследования 

взаимодействия Au(Am)2X-, ^viSiO^ (An= en, pn,(If)-pn; X=Cl~,C10^~j 
M" Mâ .K'*') . Сопоставительноэ сшктрофотоматркчоскоо исследование 
Бодмис растворов ;1иеп2Хз +гШИ02 ( X^Oi", n=i-6 ;X=C10^", n=i-3) 
во врбмгни показало .что характер пзменешш ЭСЯ1 этих рэакцио}ошх 
растворов соответствует такоЕому для реакщюнных растворов 
[r^ten^lci^ + nKNOg, из которых, как Оуло показано ранее, выделены, 
ко!ЛТЛ9Ксы с Г1-ш1грозоамидироВа>пшы вмщюацадолигандом (ол'еп-Н), 
• Избыток МО," Б реакционном растворе на сказывается существашшм 
образом на характере спектра равновесного реакцконного раствора . 
а таюхе на времеш! достижения равновесного состоян. л. Измвнзш1в 
спектра ШР реакционной системы AuerigX^ + WJOg (1:1) свадатель-
ствуот о Босникавдей в процессе реакции химической неэквивален
тности ыетиленоБых групп халатного цикла. Выд'-пенный из реакци
онной системы Аиеп2(С10^)2 + ККО^ продукт реакции на основании 
апалпичесгаа и спектралышх (ЭСП, Ш , ШЛ', РЭС(табл.2)) данных 
идентифпщгрован как кo^!Плeкc Auen(ONen-H)(010^)2-



Табяща 2. 
Знвргш! связей электронов в алино- н м-}глтрозоамидокомп.пвксах 

AuUII) к ?t(IY) . 

Соединение 

Auea,Cl, 
АиеП2С12^5^Ш2)о,5 
Auen^CClO.j^ 
Auen(0Nen-H)(C10^)* 
[Pt(0Nen-H)2]Ci* 
Аи(0ШС2НдШС2Н,0)С1 
tPt(ONdien-H)(NOg >(NOg),1 
[Pt (OMien-H )Шз (N02)21 ClO^ 
[Pt{ (ClOgdien-aHiNH^ (N0^ jg ] 
tPt(0Ndien-H)pyei.N02]Cl 

87.9 
87,9 
83.3 
83.4 
76,2 
88.3 
76.3 
76.7 
76.4 
76.7 

400,7 
400.0 
401,4 
400,8 
400.5 
401 . 0 ' 
401.2* 
401.2 ' 
401,1* 
'401,1* 

403.4 

401.5 
401,3 

402.5 
402,4 

[Pt{(0N)2dlen-2K}py(N02)2l 76.3 401.3 

405.0 
405.5 
404.7 
405,0 

404,9 

198,0 
197.9 
208,3 
208.3 
198,4 
199,8 

209,0 

199,1 
198.2 

Пр^течашге: приведены результаты разлокештя уширегшого ciiraajia 
N1S (Я.В. Са.чынь. ИОКХ АН СССР) 

положение максимума уширенного сигнала M1S (Е^/з'^З эВ) 

Сопоставление ЭСП водного раствора этого соединения со спект
рами исходкшх амйнокомплексов к роакшошшх растворов (таол.З) 
показывает, что Auen(ONsn-H)(010^)2 является домигофущеЯ коглп-
лексноЯ формой в равновесном ревкцконном раствора 
Auerig (ClO^) jrKNO^. 

^ Аналогичьше мононитрозоамидафовашше кошлекси получены при 
нктрозоэмщагооважм пр':̂ гшлендиям"-'Мових комплексов Au(Ill).Наибо
лее по.шай сппктроско!т.;ческая харгжтерясткка (ЭСП.КД) реакшад по-
-''ученп лля спт/.':.;'ски ;:1:Г.'БНОГО кямиекса Au{(R)-rn)^(C10^)_ 
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и ei'o моноиитрозопроизБОдного Au{(B)-pn){ON(K)-pn-H}(Cio^)2* 
Предположительные отнесения наОлюдаела^х полос приведены в 
таил. 4. Условия синтеза Аи( (R)-pn}{0N(R)-pn-H}(C10J2 " ^^^ 
pai{Shn:4ecKoro аналога выбраны на основании анализа изменения ЭСП 
и КД реакш101Шог6 раствора Аи(. (R)~pn}^(ci0j^)j + ЮЮ^ во времени. 
Показано,что при рн= 5-6 реакция резко замедляется, оптимальным 
является рН=3-4. Получещше данные согласуйся с предлокэнноЯ 
ранее схемоЯ к-нитрозоамидирования ••пордишфованного амина: 

, +0Н"' +К'̂  ^ -Н f N0," -—. HNO-—~* OH"+NO* 

—1П+ —] (п-1)+ —1П+ —, (п-1 )-»• 

согласно которой увеличение рн, с одной стсронн, увеличивает . 
концентрата) реакаиоаноспосоОной (депротонированной )форми 
комплекса, а с другой стороны,уменьшает концентрацию 
нитрознружего агента (ШХ). 

Анализ спектра ПМ? раствора Auen(0Nen-H)(CiO.)2 в DgO 
показал, что сильное деэкрашгруадее влияние шо-грушировки 
•приводит к сдвигу в слабое поле резонансного сигнала протонов 
СН^-грутты, непосредстве^шо связщшой с алмнкым азотом 
нитрооогругаш (5=4,59 м.д.) (рис. I ). Бел1гаша хи..сдвига , а 
также анализ литературных рентгеноструктурных данных, для транс*-
lPt{0-iim-H){m._^)2inO.^Cl)*]m^ и трано*-[Рг(0Меп-Н)рУ2 
(N0,01)*]01 указывает на транс-ориентаци» нит'-рзогруппы по 
отношенюо к хелзтному циклу. Отсутствио в этой области сигнала в 
спектре Ш Р раствора•Au{(R)-pn){ON(R)-pn-H}(Clo^)2 в DgO и 
дшш№1ка ипмвнешгя спектра РМР ̂ ^N водного раствора 
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Таб-тица 3/ 

Электронные спектры поглощешм Аиеп2(С10_^)2, равновесного 
реакциоиного раствора Auea,(Cl0^)^ + a'Og (i:i) и 
Auen(0Nen-H)(C10^)2 в Н2О ̂  (V.KK; £ .моль'-̂ см"-'̂ ) 

AuengCClO^)^ АиеПр(CIO. )з + KNOg (1 :1 ) AuenCOWen--Н)(С10^>2 

V S V е 1» £ 

гг.эгпг эаа 22.50ПГ 792 
24,Э2ПГ 990 2 4 . 5 0 n r 1821 
2 5 . 6 3 1165 2 5 , 7 6 2059 

З1.ООПЛ 12 ЗО.ООПЛ 854 ЗО.ООПЛ 1346 
42 .00n r 2885 44.О0ПЛ 11400 44,СОПЛ 12400 
43 .24 1200( 5 4 8 , 8 0 15100 4 8 . 0 0 15600 

ТаЗяща 4. 
ЭСП и КД растворов AuC(R)-pn){0IJ(R)-pn-H)(C10.)2 

(V.KK; е И AS .МОЛЬ •'СМ "•) 

Среда ЭСП КД 
Ае 

Полоса Отнесение 

2 3 . 5 3 - 0 . 0 3 2 Л п — тс <Ш10) 
2 6 . 0 0 1979 2 7 , 0 0 n r +0 .170 

НоО 

зо.згпл 1332 2 8 , 9 9 

33 .05 

+0.350 

- 0 . 1 2 5 

Б 

В 
Р . — 1x2-V' 

2 4 4 , 0 0 13193 37,04ПЛ *0 .075 
46 .96 14380 46 ,95 

5 0 . 0 0 

+3.67 

+4.76 

- • % ~* Tt'tNNO) + 
+ паям 

23,52 2473 22 .42 
27.03ПД 

- 0 . 0 3 0 
+0,242 

А • 

29 .60 1290 28 .57 +0,503 Б 
CHJCV 32.47 

35 .84 
-0 ,012 
+0,014 

В 

43,ООПЛ 13428 44.44ПЛ +3,64 
•17.3b • 15513 49 ,50 +4,30 



- 12 

«) 

AM 
Li—L_i—u_i—i_i—i_i—1—4—L_)—1 1—i_j I—I I 1.. I 

Л Kg. 

Йш. I Спектры luff водшх (DgO) растворов Аиеп2(С10_ )̂. (а), 
равяоьосчюго реакдаошого раствора Аиеп^{С10^)^ + w o , ( i ; i ) (б) 

и Au6n(0Nen-H) (010^)2 ^^^ 

Au{(R)-pn}g(cio^)2 + KNOj, во врекеш указывают . j юттрозоащци-
}Х)Ба}що акнногрушш, связанной с асимметричесюсл етомом угларода 
R-pn. В сочэтаняи с BucoKifti выходом совдинокия при синтезе (80-
£<}%) этот флкт СЕВДвтельствует о том, что в отсутствие изОитоа 
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нитрозирущего агента возможо изйфзтельное протекание реакции с 
.'•псткем CHNH->-rpynnij пропкдвндиаюша, 

Таким образом, реакция м-нитрозоамидлровашя Оисхолатшх 
, 'диаминовых комплексов AuCIII) приводит к монош1трозопж,1!И|̂ оганию 

только одного цикла ,в от.тачио от тетрамниових и гакстягуових 
комплексов Ptciv), для которих известны соедаш'онил с двумя и дако 
тремя монош1трозо2ютдировашщми шгадеми (Pt(ONen-K)pClo] и 

В четвертоя главе представлони результаты исследования 
взаимодействия диэтилентриаминових коштлексов AudlenCi:'C2 

• (Х=С1''.С10д~) и транс*-[PtdienY0i2*]01j^ (У=сГ, п=1: Y=NHj ру 
п=г) с кио^. Показано, что это взаимодействие приводит к н-
lffl;тpoSoa^идlфoвailию одной или двух NHg-rpyrai лигапда и 
превращению dien в (ONNĈ Ĥ NHCgĤ NHg)- (далее (OKdion-H)) и 
(ONNCgH.NHC^H îrao)̂ " (далее {(0M)2dien-2H}). В случае ко!.«плоксов 
золота ход реакща! MOJXHO представить схекой: 

ЛГЛ ^шя^ LINO,/Ssl x N N O -^^ ^^^^ 

VINO Cl 

-N^t 
su , ОБ 

NISO C l 

ОаразуюЕагйся комплекс I неустой'ят и разрушается с выделением 
газообразного азота уке в роакиисиюм растворе. 1?нделеып;й з 
твердую фазу коьллекс 4и(ожс,_зП^шю,^НдО)С1, стрэенио которого 
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установлено на основании аналитических и спектральных ланиых 
(ОСН. Ж, ГЭС, КМР ^к/^с (табл.5)), образуется в результате 
рпзруЕзга^я одпюй из NHO-групп Д!зттрозоамидированного лигавда йо 
тину перЕлчнкх 1глтрозовминов 

HNHj + КОХ-* ЮШМО — RNNOH -»ROH +N 1̂ 
В таблица 6 лродставло!Ш результаты анализа газовой фазы реакции. 
Условием разрушения комплекса по этой схеме является разрыв 
связи Au-f.TvO, что вполне согласуется*о тенденцией полиаминовых 
ко.'.ятл'Э'ссов Au(iii) , в том числе и диэталентриамшювых, к размы-
катт хелапшх циклов. * 

В случае Pt(iv) образуются устойчивае комплексы; выделены и 
охарактер]шовэны комплексы с моно- к яинятрозоэзмэщеяными 
лиган;;а.чш: Tp3HC*-frt(K0dlen-H)N02{(N02)^ 77*̂ 0̂ 23^'* ^Р^^^*" 
[Pt (A'Odien-H JNOg (NO, )l ] , rpaHC*-K[Pt( {fJOJpdion-SHJNOg (NOg )^ ] 
транс'- !?t(N0dloT!-H)NH3(NO201)*]C10 ,̂ TpSHc'rCPtCNOdien-Hjmj 
{Ш^)*]01О^, транс'-1?и.ШИ}.^й1еп-2Н}Ш^(Щ)^*], транс*-
[Pt(N0dien-H)py(KO2CI)*]01 К TpaHc'-[Pt{ <0IJ)gdien-2H}py 
{Cljj.(KO_,)^_j,)*], где ?>х)0. 

В роакцкотюй системе транс*-[УШепКС!.^*]С1^ + п IffifOg (Х=гС1~, 
2-1J х=шц j)y Z-C; n=i-io) протекает характерный для любых 
транс-дихлорокомплексов Pt(lV) . процесс замещения одного из 
транс-располо8онн};х 01" на NOj'-rpynny. В случае транс*-
[PtdleriClclglOi замеиавтся также экваториалышй С2". 

Пр1фода лигйнда, координированного в экваториальной плос
кости комлекса ( в транс-положешт к центральному атому азота 
dlen), не влияя принщшиалькым образом на возможность н-нитрозо-
аютдировашя дигзнда. существенно сказывается на соотношении 
скоросте.'? реакций нитрозоамидирования и замеаения С1"па tiOg". При 
y.-oi~,'rd- сначала лиохо/лт замеаонис, а • 
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аОЯ1ца 5 
лексс 

Ли(111), Pt(II) и ?t(lV) 

то 
Параметры спектров ЯМР С пексторих акншокомплексов . 

Гортптттап ^ИМ. СДВИГ ФуККЦКОНаЛЫШО 
соедшюкио 5_ ,̂ _д_ группы• 

AU(H2HCH2CH2KHCH2CH2NH2)Cl2 

iuCONNCHgO'' >H2NHC^^H2CH20)C1 53 ,76 

CPtbipy(H2NCH2CH2KH2>J Б DgO' 48 ,33 

(Ptblpy(0NNCH2GH2NH2)]'^B DgO 45,71 

транс -[Ptblpy(H2NCH2CH2KH2)' 

CI* f* В D20^ 

55.22. C^2^4> 
58.03 CHgdffi) 

53.76 0''^Н2(1Ж) 
57,08 CH2(0) 

58,79 C^bujNH) 
61,71 CH2(W.'0) 
63,88 CH2(0Au; 
48,33 CH2 (ffflj) 

45,71 CH2(ffil2) 
56.07 CH,,(NMO) 

49,oa CHo (NH,,) 

транс -(Ptbipy(0NNCH2CH2KH2)* 

35) 62 ,83 CH2(WJ0) 
(PtHe2(OEt)bipy(H20)3'^ В CDgOlg -2»^ CHj(Pt) 

64 CHgCCPt) 
19 ,7 № 3 ( 0 ) 

Вршечаниэ: ^'литературше данные • 
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Таблица 6. 
Сгфэделонкэ количества азота,вадэлявдегося 
при взахмодеЯствии AudienClclj с KNOg 

Сория 
» 

1 

Соотношение 
роагонтов 

1:3,5 
1:11.3 
1:12.0 

Концентрация 
комплекса ммоль/л 

Соотношение выделив
шийся газ/комплекс. 

( в молях ) 

3.99 
3.92 
3,92 

1.05 
0.84 
0,73 

Серия 
*« 

II 

1:9.3 
1:10.3 
1:10,0 

5,30 
4,18 
4.78 

1',25 
1,10 
0,82 

Примечашю: вилелившийся газ вытесняли током со^ в азотометр с 
50% КОН; ** выделиБшиЯся газ предварительно пропускали через наг
ретую до красного каления медь (в проволоке) и собирали в азотометр. 

затем осуществляется N-проврацвнив лиганда. При Х=ру N-нитрозо-
ам;щ1рова!шо лиганда осу11;ествляется быстрее, чем замощение 01~ на 
N0^" на трапс-диллорокоординате, что привело ( в сочетании с 
варьировашем соотношения реагентов и времени реакции) к выде
лению ряда комплексов оощеЯ формулу TpaHC*-lPt{(ON)2<lien-2H) 
py{(N0g)2^jjCI^} ], где 2>з )0. Провести замещение ci" без 
нитрозоамщировашя лиганда в пиридашовом комплексе удается лишь 
при рн>7 согласно схеме: 

2-t . - + 
TpaHc*-[Ptclien(py)Cl2 ] Jf!^==^ TpaHC*-[Pt((lien-H)(py) (KOoCl)*] — 

+0H" 

«TpaHC -[Ptdien(py)(KOoCl) i . 

где (dien-H) -монодепротонировашшй диэтилентриамин. 
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Особый iniTepec представляет оОцарукониая впервые в комплоксвх 
Pt(IV) лабильность cl" кэ аксиальной коорд1шате NOj-Pt-ci, * 
приводящая к его замег;е]Ш!о на нитсогруппу. ОСрозованко комплексов ' 

IV * 
с устойчивой координатой N02-Pt-.N'0,-, (электрояровод:-юсть водных 
растворов TpaHc''-lPt{ONdien-H)(NO,) (NOg)̂ *] и транс** 
K(Pt{(0N)gdien-2H}(N02)(N05)2*) не меняется в теч9;г,к нескольких 
часов) подтверждено рептгонсструктуржм исследовавшем транс*-
[Pt{(0N)2<iien-2H}py(K02)2 1 (рио,2). известные ранее в литера
туре прш.10ри образования транс- динитрокоордашаты в комплексах 
Pt(iv) связаны с окислитольно-восстановительш1м взалмодействием 
в коютлексах Pt(I l ) хта Pt(iVb 

Проведенное исслодовагае показало,что в отличив от этилон-
дийшжатсв Pt(IV), в которих обе т^-г^>уапи пятичлешюго металл-
диаминового цикла подвергаются м-нитрозоамидироватшю только в 
присутствия 'к-акцепторЯого лиганда ( пиридаш, дапсфидил), в 
диэтилентриамюювых ко»шлекс8Х Pt(iv) две КН,,-группы dlon, при-
надлежашя разтм мoтnл.|Ц к̂â и̂нoБuм циклам, способны вступать в 
реакцию и в отсутствие такого лигапда. Вторичная амжогруппа 
dlen, приобретая при координащш свойства третичного амина, в 
реакцию не вступает. 

• В пятой главе обсуждается конформациошюе состояьшв кезш^э-
сэшшх и Н-нитрозозамеще^ших хелатных пятичдоннпх металлоциклов 
(на базе ДаШШХ ГОЛР растворов AuengtClO^)^ и Auen(0Nen-!l)(C10^)2 

II PGA данных для АиепоХ^ м транс*- [Ptt(0}I),jdieii-.JH}py(KO„)^''] 
И в сопоставлении с литературами дашшми для N-ШIтpcзos^ д1гро-
ванных эг.иендиашновых котлаксов Pt(IV)). 

Согласно данным ГСА холатныэ цикли з Auen̂ X^ хяракта-
ркзуются симметричной или несихметричноЯ гсш-кон1|1ормаиией, 
а ко^шлокс в целом мвзс.вдргшм cTpcejmeM. В спектре HNiP водюго 

раствора комп-текса вс'л-̂ дсть'ие Снстрого (в масштабе Euew-eir/. 
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HI 1 

H I ? 

( m исседованио вилол^еко Л.Х.Шшачеьой . ИОЮС АН СССР) 

Рис.2 Молекулярная структура TpaHC*-(Pt({ON)2dien-2H}py(N02)2*) 
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ЯМР-экстаркмонта ) конформацио1Шого обмена наблюдается С1Шглвтный 
резонансный сигнал CHg-npoTOHOB диганда (0=3,41 м.д.). Каталышй 
анализ спектра ГЭЛ' водного раствора Auen(OMen-HUClo^)^ с 
использованием методики двойного резонанса и теоротичесадй расчет 
спектра (таол,7, рис. 3 )показадм , что при нитрозоа^^дированки 
этилендиаминового лиганда имеет место сушестьонное уплощение 
хелатного Щ1кла .приводящее к эквивалонтности протонов каждой из 
метиленовых групп N-замещенного шпсла. Наблюдаемая при этом 
неэквивалентность протонов сн,-грутт в Н0замвщб1шом цикле 
Auen(0Nen-H)(cl0.)2 свидетельствует о полном или частичном 
закреплении одной из конформаций этого щвсла. Анализ молекулярной 
модед! соединения (рис. 4) показал, что (о учетом пр1шдтой 
вр^-гиср51дизвции аминного азота шо группы и ввлич1П!ц 
вандерваальсовых радиусов кислорода и водорода соответственно 
1,52 л и 1,20 8 ) имеет место внутртлолекуляршй контакт атома 
кислорода полярной -•'"N^N-o" группировки с протопаш! rffig-rpynmi 
соседнего пезамещв;шого цикла, находядейся в цкс-положежга к 
нитрозогруппе. Аналогичшй вывод комет сыть сделан на осповашга 
анализа литературных дашшх РСА для транс*-[PtCONdien-Hldffljjg 
(KOgCl)*]•''. Такое взаимодействие носит характер водородной связи 
и. бероятно, является причиной наб;годаемого в спектре nf.ff 
Auen(ONen-H)(ciO,)g замедления кокформащгонного обмена незаке-
петого хелатного цикла , Анализ лиТ9ратур!шх- дагашх для исследо
ванных рентгеноструктурно мононлтрозозамещегашх комплексов Pt(iv) 
подтверадаэт предпочтительность трансопдной ориентащш }-"трозо-
гругаш относительно остова халатного юшла. 

РСЛ TpaHC*-[Pt{(0N)2dlen-2H}py(H02)2*] (см.рпс.?.) показал, 
что амшшцй азот шю-группы ИК"Й0Т гиОридлзаштм близкую к 
вр^-типу. 
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Таблица 7. 
Анализ спектра ПМР раствора AuenlONNCHjCHgNH,)(С10^)2 в DgO. 

I /'̂  
' ал ' j^i/AbmuMtm flfi> £,Б' 

/ \ ' Л 
f^Z'^Si Л^л. mpuHf^ma: 

Но-цуениь1е cnej^T/^альные пароттры 
Уйм, с^^чг, u(>§.\ KCCpf ги^ 

S o, 
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^ 

экслерил<емт. 

^ / 

тгоргтин-

я JK 
-I—I—I—I—I—I—1—I—I—I—I—I—I—I—I—I—1—I—I—г—\— 

Рис.3 Экспор5'Д1внтальнцЯ и тпоретическия споктры ШЛР 

*S!at;«^_ 

Рис . 4 Молекулярная модель Auen(0NNCK^CH2NH2)(C10^)2 
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Асш.метричноо искажение хелатных циклов в н-нитрозозамещенном 
диэтилсктриаюшовом комплексе противоположно тому, которое 
наолюдалось в апалогичшх этилендиаминоЕых комплексах - наиболее 
сильно от плоскости! цикла отклоняются атомы углерода, связанные о 
центральным атомом азота аминолиганда, Один из циклов имеет 
сильно асюметричную гош-конформацию .другой - близок к 
конформацш! конверт , Нитрозогрушш в структуре имеют различную 
(цис- и транс-) ориентацию. Среди возможных причин, определяющих 
цис-оркентацию одной из нитрозогрупл относительно хелбтного 
цисла, наиОолее вероятной представляется значительное стеричеохов 
вза'.ииодействие с цкс-расположешшм лигандом в экваториальной 
плоскости комплекса, обусловленное закрепленной конформацией 
хелатногс цикла. 

ВШОЛЫ 
I.Показано , что N-нитрозоамлдированив первичней аминогруппы 

лигавда является общей реакцией для коордяшфовашшх хелатообра-
зуххцих полиаминов в комплексах Pt(IV) И AU ( I I I ) . Впервые осущест
влено н-китрозоам!1дироватга в комплексах,Au(lli) и диэтилентри-
аминз в комплексах ft(IV).получены и лсследованы методами элемент
ного и ренггеноструктурного анализа, Щ, электронной, рентгено-
электронной и ЯМР ( Н, ^"^С, ̂ ^К) спектроскопии N-нитрозоамидиро-
вашше производдшв хелатншс а>ашол1П'андов (этилендиамин, ' 
1,2-прого1Лвндиамин, диэтилентриамж!) в комплексах Au(IIl) 
- Au(Ain)2X-j и AudiencaXg ix'-ci',С10^~) и N-нитрозоамидопроизводныв 
диэтилентриамина в комплексах Ft(IV) транс*- (PtdionXCCljj'lCl^ 
(X=cl~,NH,,py). Синтезировано 22 НОБНХ соединения. 

2.Установлено .что исходные бясэтилендиаглипаты ли(III), 
Auen^X^ имеют аксиально удлинеш1ую октаэдрпчсскую конфигурацию. , 

З.Показэно. что при Е Е Э И М О Д О Я С Т Ы И оисдкаминатов Audll") с 
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нитрита»ли тело'-ошх металлов в изучешшх условиях реакция 
М-нитрозоамидирова^ля а?.гана является доминирующей и прнЕодиг в 
отличив от бисэтилендиашшовых комплексов Pt(IV) к м-превра'лению 
только одной NHp-группы. Методами элвктро1шоЯ спектроскогага (ЭСП 
и КД) виявлены спектроскопическто критерш! протекания.этой 
реакции в растворе. Показано, что Б отсутствие изоытка нитрози-
рущего агента N-штрозоамидироЕаниэ 1,2- пропилондиаминз в 
комплексе Au(III) Оисдиам;шового типа протекает избирательно по 
аминогругатв, связанной с атомом углерода сн-группи. 

4.В случае диэтилентриаминовых комплексов Au(lll) и Pt(lV) 
н-нитрозовмидированию подвергаются обе первич1П1о ашшогругшы ли-
ганда, вторичная аминогруппа в рввкшто не вступает, н-нитрозо-
аипвдопроизводные комплексов Au(III) обладают менысеЯ устойчи
востью по сравнению с аналогичшо.га комплексами Pi (IV). 
Обнаружен факт тошциированного разрывом связи AU-MNO разр1т;еК11Я 
одной шо-группы по типу свободных первичннх гатрозоамияов и 
оОразова1ше лигаида (CNKCH2ai2NHCH20H20>̂ ". 

5.Показано, что а транс*-[Ptdlenx(cip) ]^'^ природа лиганда X, 
координированного в плоскости, образуемой тег- коордшщроьатшм 
dien, пргаадипизлыю но влияет на характер протекаш1Я вэаимодей-
с(г8Йя комплекса с нитритами щелочных металлов, по она сказиваэтся 
на соотношении скоростей реакпий аамощвши ci" на координате 

IV , • 
Cl-Pt-Cl на N0," и Н-т1Трозоагл1дированил лиганда. 

6.Впервые обнаружена необычная для комплексов Pt(IV) 
лабильность c i ' на кооркшота to^-Pt'^^-ci , обусловлонн" ^ 
влкя1шэм М--нитрозоамндирова!шого ^шганда. Образование трано-
динйтрокоордапшти подтверждено методом рентгенострук^урного 
анализа транс*-[Pt(ONN0H2CH2NliCH2CIljNNO)py(NO2)%l. 

7.'ПроБбденное сопоставительное исследование ( с исполь-
'зованием данных ffiJP, рвктгоноструктурного и модального ап-г-игза) 
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влилгшя' к-шттрозоамидирования ка кояформационное состояние 

пятичлонних хелат1шх цшаов показало, что ш1трозоамидирова1ше 

приводит к измеисн'/.ю roa-KoHitopi.iamni этого lanuia, переводя его 'в 

ко;-1формаш!Ю близкую, к конвертной; для м-коножтрозоамидированных 

колаивксов характерна трапсондная ориентация нитрозогрупш 

относительно остова хелатпого кольца. Обнаружено влияние 

ы-закещения в одном из этилендиэшыоьых хелатнкх гдиклов комплекса 

Auen(OKen-H) (010^)2 на конформащюнноо состояние другого 

(нвзакеценного) цикла . 

8.00наруко}1а различная ориентаЩ1Я нитрозогрупп Ъ структуре -

7paHC*-li't{Dh'iiCH2cn^mcn^CH2^0)pyim2)2*'i' Высказано прэдполо-
же1ке, что цнс- ориентация одной из нитрозогрупп в этом соеди
нении является следствием протекания N-roiTpo3oaNr<iwpoBaHHfl . 
аминогрупп!! в условиях закрепленной конформащт хелатного цикла. 
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